
Приложение №1
Заявка
на участие в Краеведческих Чтениях «ТОМСК ВОЕННЫЙ»

Ф.И.О. участника (полностью) 

Дата рождения 

Образовательное учреждение, сокращенное (по Уставу)

Класс, детское объединение 

Направление 

Номинация

Сведения о руководителе:

Ф.И.О.

Должность

Контактный телефон

E-mail 




Приложение №2

Согласие 
законного представителя на обработку персональных данных участника 
Краеведческих Чтений «ТОМСК ВОЕННЫЙ»

Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия_______ номер ___________, выданный (кем и когда) _________________
___________________________________________________________________________,
зарегистрированный(-ая) по адресу: ____________________________________________,
как законный представитель ___________________________________________________,						(фамилия, имя, отчество подопечного)
______________ года рождения, проживающего по адресу: _________________________
___________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях решения задач по организации и проведению краеведческих Чтений «Томск военный», ведения статистики, даю согласие муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования Дому детского творчества «Планета» (МАОУ ДО ДДТ «Планета»), расположенному по адресу: г. 634024 Томск, ул. Трудовая, 18, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе размещение на официальном сайте информации о персональных данных своего подопечного с указанием только фамилии, имени, отчества, возраста, места обучения), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных своего подопечного (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, места обучения), моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Проинформирован(-а) о том, что обработка персональных данных моего подопечного, моих персональных данных осуществляется МАОУ ДО ДДТ «Планета» в соответствии с действующим законодательством РФ, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.

«____» __________ 2023 г.	_________________		____________________________ 
 	подпись				расшифровка

Результаты Чтений (только Ф.И.О., возраст и результат) планируется размещать на сайте МАОУ ДО ДДТ «Планета» http://ddtplaneta.ru. Иные сведения (паспортные данные, место обучения, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе не размещаются.
Приложение №3

Согласие 
на использование видеоизображений несовершеннолетнего участника 
Краеведческих Чтений «ТОМСК ВОЕННЫЙ»

Я,_________________________________________________________________ (Ф.И.О. родителя/ законного представителя), в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16, ФЗ-152 от 27.07.2006 г. «О защите персональных данных», являясь родителем (законным представителем) ______________________________________________________ (ФИО ребенка), ___________ (дата рождения) обучающегося в ___________________________________________ (название организации и детского объединения, где занимается ребенок), выражаю согласие на размещение видео с участием моего ребёнка Google Диске в рамках муниципальной инновационной площадки «Организация духовно-нравственного развития детей в условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия».
Содержание норм ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16 ФЗ-152 «О защите персональных данных» мне понятно.

__________________
Дата


_____________________ /_________________________/
Подпись		Расшифровка подписи






Внимание!!! Данное согласие берется у всех родителей/законных представителей, чьи дети принимают участие в видеоролике.

Фото или скан заполненных согласий, прошу присылать с заявкой (Приложение №1) и видеороликом на адрес электронной почты: ava@ddtplaneta.ru.




Приложение №4

Образец этикетки для коллажа и стенгазеты

Направление чтений
Название работы
ФИ автора (возрастная категория)
Учреждение
ФИО руководителя, должность


